Классический Узбекистан
Страна: Узбекистан.
Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи.
Маршрут: Ташкент - Бухара - Самарканд - Ташкент.
А что Вам известно о Средней Азии? Кочевые культуры? Древние цивилизации? Ремесленное производство?
Отличная от классических стандартов музыка? Восточные красавицы и мудрецы-философы? Тысячу раз «да»!
Но все вышеперечисленное - лишь отдельные черты целого массива веками складывавшегося жизненного
уклада и традиций этого края. Существует старая притча о том, как трем мудрецам завязали глаза и подвели к
неизвестному для них животному - слону. Первый ощупал хобот, второй ногу, а третий хвост. В итоге каждый
дал описание животного, совершенно отличное от другого, и это было описанием чего угодно, кроме слона.
Поэтому что бы Вы ни слышали, читали или смотрели об Узбекистане, Вы не получите полного представления
об этой загадочной и контрастной стране с древней историей, приветливым народом и великолепной природой.
Гораздо лучше все посмотреть самому, не так ли? Древние города Узбекистана с их загадочными мечетями,
минаретами и шумными базарами, сразу за которыми начинаются тихие улочки, с по-азиатски жгучим солнцем и
пронизывающей ночной прохладой, с поражающим воображение контрастом пустынь и оазисов еще надолго
останутся в вашей памяти дразняще-неуловимой аурой интуитивности и созерцательности восточной культуры!
А теперь - в путь!
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День

День 1.

День 2.

Программа тура
Прибытие в Ташкент. Ночной поезд в Бухару.
Встреча в аэропорту г. Ташкент. Переезд и размещение в гостинице. Экскурсия по Ташкенту:
площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хан, мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе
Кукельдаш, старейший базар Ташкента - Чорсу. После обеда посещение: музей Прикладных
искусств, площадь Независимости, сквер Амира Темура. Переезд на вокзал. Ночной поезд в
Бухару №662 (20:10-06:00). Ночь в поезде.
Бухара.
Прибытие в Бухару. Встреча на вокзале. Переезд в гостиницу. Завтрак в гостинице. Экскурсия
по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс Боло-Хауз, старинная
крепость Арк, комплекс Пой-Калян, минарет Калян, медресе Абдулазиз-Хана, Кош-медресе,
медресе Улугбека. После обеда посещение: ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш,
медресе Надира Диванбеги, торговые купола. Ночь в гостинице.

День 3.

Бухара - загородная экскурсия - Самарканд.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по пригородным объектам Бухары: дворец Ситораи Мохи Хоса,
комплекс Бахаутдина Накшбанди. Далее переезд в Самарканд. Переезд и размещение в
гостинице. Свободное время. Ночь в гостинице.

День 4.

Самарканд - Ташкент.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Самарканду: самая известная площадь Центральной Азии Регистан (медресе Улугбек, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари), мавзолей Гур-Эмир усыпальницы Великого Тамерлана, мавзолей Рухабад. После обеда посещение: мечеть БибиХанум, архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека. В 17:00 убытие из
Самарканда на скоростном фирменном поезде «Афросиаб», прибытие в Ташкент в 19:30.
Переезд и размещение в гостинице. Ночь в гостинице.

День 5.

Ташкент. Убытие.
Завтрак в гостинице. Свободное время. Посещение базаров, прогулка по центру города.
Переезд в аэропорт. Вылет из Ташкента рейсом HY-601 в 19:05. Убытие на Родину.
Стоимость тура в USD/чел:

Группа

1

2

3-4

5-6

7-9

Гостиницы 2-3*

1.005 USD

630 USD

575 USD

505 USD

410 USD

Одноместное
размещение
+145 USD

В стоимость тура включено:
 Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;
 Экскурсии согласно программе тура;
 Гиды-экскурсоводы в каждом городе;
 Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут, включая встречи/проводы в аэропорту;
 Билеты СВ класса на ночной поезд Ташкент - Бухара;
 Билеты эконом класса на скоростной фирменный поезд «Афросиаб» (Самарканд - Ташкент);
 Минеральная вода на каждый день тура;
 Памятные сувениры.
В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Входные билеты на основные памятники и музеи;
 Стоимость питания;
 Медицинские издержки и страховка.
Дополнительные услуги:
 Гид-сопровождающий - 255 USD/с группы/программа;
 Входные билеты на основные памятники и
музеи - 45 USD/с человека/программа;
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Питание:
o Полу пансион (ужины) - 70 USD/с человека/программа;
o Полный пансион
- 120 USD/с человека/программа;

Дополнительная информация:
Гостиницы.
В стоимость программы включено размещение в гостиницах 3* - это недорогие, но очень уютные частные
гостиницы, зачастую оформленные в национальном стиле. Здесь есть абсолютно все необходимое для
комфортного проживания. Гостиницы этого уровня отличаются теплым, доброжелательным приемом в
атмосфере почти домашнего уюта.
Данный маршрут предполагает следующий тип размещения:
Город
Гостиницы 3*
Arien Plaza Hotel 3*
Ташкент
или подобная
Arba Hotel 3*
Самарканд
или подобная
Siyavush Hotel 3*
Бухара
или подобная

Информация о предлагаемом транспорте:
Транспорт.
На данном маршруте будет использоваться следующий вид транспорта (в зависимости от количества человек в
группе):
►"Daewoo Lacetti" (до 3-х посадочных мест)
►"Hyundai Grand Starex" (до 5 посадочных мест)
►"Mitsubishi Rosa" (до 15 посадочных мест)
► Ночной поезд Бухара - Ташкент №661
► Скоростной фирменный поезд “Афросиаб”
Транспорт.
На данном маршруте мы предоставляем следующие виды комфортабельного транспорта (в зависимости от
количества человек в группе):
►"Daewoo Lacetti" (до 3-х посадочных мест)
http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/transport/avto#lacetti
►"Hyundai Grand Starex" (до 5 посадочных мест)
http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/transport/avto#grand_starex
►"Mitsubishi Rosa" (до 15 посадочных мест)
http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/transport/avto#rosa
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